ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ
Введение
Группа Inchcape и любая Компания, в договоре с которой указана ссылка на
настоящую политику, определяет критерии ведения контрагентами деятельности
с
репутацией неподкупной компании, соблюдающей высокие этические нормы поведения при
ведении бизнеса.
Цель и задачи политики
Целью данной политики является обеспечение соответствия действий контрагента
Компании применимым нормам и законодательству относительно противодействия
взяточничеству.
Что подразумевается под взяткой?
Под взяткой подразумевается акт предложения, обещания или передачи финансовых
средств или иных преимуществ другому лицу, с намерением вовлечь его в неправомерное
осуществление предпринимательской или общественной деятельности. Взятка может быть
«активной» или «пассивной» и контрагент должен действовать очень внимательно, чтобы не
быть вовлеченным ни в одно из подобных действий.
Активная взятка
Это когда кто-либо предлагает, обещает или дает финансовые средства или иные
преимущества другому лицу с намерением получить следующую выгоду:
•

Влиять на кого-либо, чтобы тот выполнял свои обязанности с нарушениями;

•

Вознаграждать кого-либо за осуществление неправомерной деятельности

или

Пассивная взятка
Это когда кто-либо просит, соглашается получить или принять финансовую или иную
выгоду, с тем, чтобы в последствии, соответствующая функция или деятельность должны
были быть выполнены неправомерно (с нарушениями).
Примеры активной взятки
•
Предложение денежных средств региональному чиновнику в обмен на
разрешение осуществлять строительство на участке земли, что в противном случае было бы
невыполнимым;
•
Оказание «чрезмерного гостеприимства» основному заказчику во время
подготовки возобновления договорных отношений с ним.
Примеры пассивной взятки
•
Получение платежа на ваш счет от поставщика в обмен на обещание заключить
договор с поставщиком;
•
Получение «отката» от местного авторемонтного предприятия в обмен на
отправку к ним автомобилей для починки, когда ваш дилерский центр по техобслуживанию и
ремонту полностью заполнен и не может принять заказ.
Очень важно помнить, что даже любое проявление нарушения данной политики может
стать причиной для разбирательства.
Это положение очень важно, поскольку закон
может также трактовать предложение или вымогание взятки как противозаконное действие даже если подобного на самом деле и не происходило.

Необходимо помнить! Даже если предложенная взятка не была принята другим
лицом, противозаконное действие уже было совершено
Вознаграждение за упрощение формальностей
Это когда кто-либо платит небольшую взятку для обеспечения или ускорения
выполнения обычных или необходимых процедур, которые платящий должен осуществить в
соответствии с законными или иными требованиями. Это действие также может называться
«ускоряющей оплатой» или «подмазыванием».
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Примеры вознаграждений для упрощения формальностей:
•
Передача таможенному чиновнику 20 долларов США для упрощения
отгрузки автомашины из порта, в сравнении с официальной процедурой;
•
Выплата небольшого количества денег чиновнику для ускорения процесса
оформления визы при подаче заявления.
Неспособность предотвратить взятку
Если какое-либо лицо совершившее акт взяточничества, ассоциируется с Компанией
и(или) контрагентом, то для Компании это может повлечь признание Компании совершившей
корпоративное правонарушение.
Это означает, что действие, связанное с взяткой в любой
точке мира, совершенное сотрудником, агентом или дочерней Компанией и(или)
контрагентом может привести к возбуждению дела в отношении группы компаний.
Это увеличивает ответственность всех сотрудников контрагента и любых
посредников, предоставляющих услуги от имени Компании и(или) контрагента, в том, что
они осознают свою обязательства в отношении взяточничества.
Основные области риска
Некоторые сферы бизнеса контрагента могут быть более подвержены риску
взяточничества, чем другие. Области риска
включают, но
не
ограничены только
перечисленным:
Подарки и организация развлечений - существует риск, что подарки и развлечения
могут быть использованы или могут восприниматься как взятки.
Посредники - существует риск, что взятки могут быть заплачены или получены
непосредственно или косвенно через посредников, работающих от имени контрагента.
Предприятия, созданные путем реорганизации и совместные предприятия существует риск, что Компания и контрагент могут быть признаны
ответственным за
действия новых партнеров по бизнесу или других связанных с партнеров. Дорогостоящие и
долгосрочные договоры – существует риск возможности незаконных платежей в обмен на
получение важных свидетельств/ сертификатов и/или промежуточных платежей.
Государственные
чиновники существует
повышенный
риск взятки, поскольку приходится очень часто
взаимодействовать с
государственными чиновниками, при подаче заявления на получение лицензий, соглашений,
разрешений
на проектирование, виз
и налоговых справок. Это отдельное
правонарушение связанное
с
подкупом
государственных
чиновников. Любое предложение государственному чиновнику
может рассчитываться
как нарушение, если будет существовать намерение получить или сохранить коммерческую

выгоду, и это будет считаться для чиновника противозаконным действием.
Спонсорская поддержка - существует риск того, что спонсорская поддержка может
быть использована или может восприниматься как прикрытие для взятки.
Благотворительные пожертвования существует риск того, что пожертвования могут
быть сделаны организациям, являющимся легальным прикрытием преступных сообществ
или лже-благотворительным организациям, которые используют эти средства как прикрытие
для взятки.
Контрагент обязуется не осуществлять политические пожертвования для поддержки
каких-либо политических целей. Например, не осуществляет организацию местных,
региональных или национальных мероприятий по привлечению средств, предоставление
товаров и услуг, оплату трудозатрат работников, участвующих в
политических
мероприятиях или
оплату расходов различных политических компаний.
Последствия при невыполнении Политики
Сотрудники контрагента должны докладывать обо всех случаях нарушений, или
потенциальной возможности нарушения данной политики, о которых им стало известно.
Контрагента и его сотрудники должны сообщать обо всех отдельных случаях взяточничества
и других формах недобросовестного поведения соответствующим органам власти, чтобы
способствовать уголовному преследованию лиц, имеющих отношение к таким
противоправным действиям. В случае, если группа Инчкейп Россия (или любая компания в
рамках группы) понесла(и) убытки в результате действий, нарушающих Политику, Инчкейп
Россия оставляет за собой право требовать с контрагента убытки в рамках установленных
законом процедур.
Также Компания вправе в случае в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть
договор с контрагентом путем направления уведомления контрагента на e-mail адрес,
указанный в договоре. Договор считается расторгнутым с момента направления такого
уведомления.
Статьи
290-291.1
Уголовного
кодекса
Российской Федерации признают
получение взятки, дачу взятки, посредничество
во
взяточничестве
уголовными
преступлениями, совершение которых наказывается штрафом в размере (в зависимости
от
определенных обстоятельств совершения преступления и размера взятки) от
десятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до
пятнадцати лет со штрафом в размере от пятикратной до семидесятикратной суммы взятки.
Куда обращаться за помощью в случае необходимости
Контрагент обязуется сообщать о любых сведениях или подозрениях о фактах
взяточничества, используя канал связи, разработанный на основе Политики в отношении сообщений
о нарушениях (Конфиденциальная горячая линия Speak Up!: Номер телефона 8 800 333 5683, вебсайт www.inchcape.ethicspoint.com) и направлять свои запросы на e-mail адрес (ipom@inchcape.com) в
случае, если у них возникли дополнительные вопросы в отношении данной Политики.

